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ПУТЕШЕСТВИЯХ

ЧЕК-ЛИСТ  ТРЕВЕЛ-БЛОГЕРА



СОВЕТЫ
 
 

Во время путешествий
всегда веди заметки.

Записывай даже самые
маленькие детали и

мимолетные мысли. Они
всегда могут пригодится

для статьи и поста.
 
 
 
 

Посты должны быть
личными. Путеводитель
по Риму можно найти в
гугле. А вот эмоций от

посещения Колизея -  нет.
 
 

 



50 ИДЕЙ ДЛЯ ТРЕВЕЛ-ПОСТОВ
Некоторые названия сразу записаны в виде
конкретных примеров, чтоб было понятнее.

 
           Как сделать небанальное фото с банальной
достопримечательностью. И сделай красивый фоторяд
фоток (необязательно своих)с Пизанской или
Эйфелевой башней. 
 
           Что нужно обязательно взять с собой в
путешествие. (Переходники на розетки, книжку ит.д.).
 
           Правила провоза багажа. Или правила провоза 
животных в различных авиакомпаниях.
 
           Составь рейтинг самых дешевых или лучших
авиакомпаний.
 
           Топ подарков для путешественника.
 
 



          Вспомни самое лучшее путешествие в своей
жизни и расскажи о нем.  
  
          Поделись лайфхаками. К примеру, как
сделать так, чтоб в самолете занять все 3
сиденья.
 
           Сделай опрос: отель vs квартира. Выпиши
плюсы и минусы каждого варианта. Пусть
подписчики продолжают в комментариях.
 
           Подборка: инстаграмные места Парижа или
другого города. Со своими фотками.
 
           Что посмотреть в Лондоне? Сделай
путеводитель по городу или стране. 
 
 

50 ИДЕЙ ДЛЯ ТРЕВЕЛ-ПОСТОВ
Некоторые названия сразу записаны в виде
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50 ИДЕЙ ДЛЯ ТРЕВЕЛ-ПОСТОВ
Некоторые названия сразу записаны в виде
конкретных примеров, чтоб было понятнее.

 
          Как провести уикенд в Барселоне. Составь
подробный план. 
 
          Расскажи о классной локации. Что в ней
интересного? Сколько стоят билеты? Как туда
добраться? 
 
          5 причин, почему ты должен поехать в
Бразилию (или другую страну).
 
          Прокомментируй новость. К примеру, опасно
ли туристам ехать в Барселону во время
митингов?
 
          Еда, ради которой стоит путешествовать.
Составь список самых вкусных блюд, которые ты
пробовал в разных странах.
 
 



50 ИДЕЙ ДЛЯ ТРЕВЕЛ-ПОСТОВ
Некоторые названия сразу записаны в виде
конкретных примеров, чтоб было понятнее.

 
          Топ-7 ресторанов и кафешек Берлина.
 
          Как подготовиться к поездке в Индию? По
пунктам.
 
          Bag check. Покажи, что лежит в твоей сумке,
что берешь в ручную кладь в самолет?
 
          Сколько стоит съездить на выходные в
Петербург? Поделись бюджетом своей поездки. 
 
          Что привезти из Японии? Подборка
сувениров.
 
          Как получить визу в США? Инструкция.
 
          Где встретить Новый Год 2021?
 
 



50 ИДЕЙ ДЛЯ ТРЕВЕЛ-ПОСТОВ
Некоторые названия сразу записаны в виде
конкретных примеров, чтоб было понятнее.

 

          Интервью с местным жителем.
 
          Проведи видео или фото экскурсию.
  
          Топ интересных блогеров об Австралии.
 
          Дай совет начинающему путешественнику.
 
          Как добраться из Риги в Оулу? Расскажи о
возможных вариантах с комментариями.
 
          Как заработать на путешествии? 
 
          Приложения для путешественников.
 
          Рейтинг: самые интересные музеи мира.
 
 
 



50 ИДЕЙ ДЛЯ ТРЕВЕЛ-ПОСТОВ
Некоторые  названия  сразу  записаны  в
виде  конкретных  примеров ,  чтоб  было

понятнее .

           Расскажи об образе жизни в разных странах.
"В Испании ужинают поздно, а в Японии обедают 
 на ходу".
 
          По следам Гарри Поттера / Диснея итд.
Составь список реальных локаций из любимых
фильмов.
 
          По-рассуждай, где бы ты хотел жить, если не в
своей стране?
 
          Как выучить иностранный язык? Поделись
своим опытом.
 
          Лучшие профессии для любителей
путешествий.
 
         "Из каждой страны я отправляю открытку
друзьям". Расскажи о своих традициях в
путешествиях.
 



50 ИДЕЙ ДЛЯ ТРЕВЕЛ-ПОСТОВ
Некоторые названия сразу записаны в виде
конкретных примеров, чтоб было понятнее.

 
          Париж vs Вена. Битва городов.
 
          На чем сэкономить в поездке? 
 
          Что делать, если... -твой рейс задержали? -ты
опоздал на рейс? -потерялся багаж? итд
 
          Куда съездить на выходные? Это может быть
выезд за город в прикольную локацию или
поездка в Париж.
 
          Как съездить на Мальдивы недорого.
 
          Мальдивы vs Карибы. Битва курортов.
 
          Придумай свое путешествие и опиши его. К
примеру: евротур Вена - Будапешт - Прага.
 



50 ИДЕЙ ДЛЯ ТРЕВЕЛ-ПОСТОВ
Некоторые названия сразу записаны в виде
конкретных примеров, чтоб было понятнее.

           "В Дубае нельзя целоваться, а в Сингапуре -
курить". Традиции и нормы в разных странах.
 
          Плюсы и минусы отдыха в пятизвездочном
отеле.
 
          Starl Alliance vs SkyTeam. Какую бонусную
программу выбрать?
 
          "Я опоздал на самолет"! Расскажи о каком-
нибудь фэйле в поездке.
 
          Куда россияне могут поехать без визы в 2020
году?
 
          Пофилософствуй, почему люди должны
путешествовать.
 
          Топ фильмов и книг о путешествиях.
 


